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5. Программа мероприятий. 
№ 
п/п 

Мероприятие Очно/ 
заочно 

Уровень 
слушателей 

примечание 

1.  Нормативно-правовое 
обеспечение. 

Заочно Базовый блок, 
инструкторский 
блок 

 

2.  Туристские возможности 
районов России. 

Заочно Базовый блок  

3.  Специальное снаряжение. Заочно Базовый блок  
4.  Стратегия и тактика 

построения маршрута. 
Заочно Базовый блок  

5.  Питание на маршруте. Заочно Базовый блок  
6.  Организация стоянки и быта. Заочно 

Очно 
Базовый блок  

7.  Техника и тактика безопасного 
преодоления препятствий. 

Заочно 
Очно 

Базовый бдок, 
инструкторский 
блок 

 

8.  Первая помощь и 
спасательные работы. 

Заочно 
Очно 

Базовый блок, 
инструкторский 
блок 

 

9.  Физическая подготовка. Заочно Базовый блок  
10.  Топография и ориентирование. Заочно Базовый блок  
11.  Психология туристской 

группы. 
Заочно Инструкторский 

блок 
 

12.  Конфликтология. Заочно Инструкторский 
блок 

 

13.  Методическая подготовка:  
� Организация и проведение 

мероприятий по подготовке 
инструкторов. 

� Учет возрастных 
особенностей слушателей. 

Заочно 
Очно 

Инструкторский 
блок 

 

 
На сборах работу со слушателями базового блока осуществляют слушатели 

инструкторского блока. 
Мероприятия в рамках очных сборов: 
1. Первая помощь – 16 часов. 
2. Безопасная организация переправ – 16 часов 
3. Веревочная техника – 16 часов 
4. Практика по организации привалов и ночлегов – 16 часов. 
5. Практические мастер-классы по проведению мероприятий по подготовке 

инструкторов – 8 часов. 
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6. Заявки и документы 
Для зачисления в состав слушателей необходимо подать предварительную 

заявку на участие по прилагаемой форме на адрес kadry@tssr.ru в срок до 8 октября 
2021 года. 

При успешном окончании слушателям будут выданы сертификаты о 
подготовке, справки о прохождении инструкторского блока. 

 
7. Финансирование 

Расходы по организации и проведению мероприятий – за счет проводящей 
организации.  

На очных сборах проезд, питание и проживание слушатели оплачивают 
самостоятельно. Ориентировочные затраты участников: 

1. Проживание – 4-5 тыс. руб. 
2. Питание – 3 тыс. руб. 
3. Трансфер от места проживания до г. Сочи. 
Финансирование инструкторского состава осуществляет ФСТР. 
 

8. Дополнительно. 
Для слушателей будет организована возможность льготного приобретения 

снаряжения. 
При возможности дальнейшего финансирования, мероприятия по 

обеспечению безопасности на маршрутах будут продолжены в рамках зимних 
сборов на Кавказе. 

Контакты:  
Никоноров Алексей Геннадьевич  
Эл. почта: alesha_nikonorov@mail.ru  
Телефон: +7963-601-66-91 
 

  

mailto:alesha_nikonorov@mail.ru
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Заявка на участие. 
 
ФИО (полностью) ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Регион __________________________________________________________ 
 
Вид туризма _____________________________________________________ 
 
Туристский опыт _________________________________________________ 
 
Планирую участие в мероприятиях  
Базовой подготовки (да/нет) ________________________________________ 
Инструкторской подготовки (да/нет) _________________________________ 
 
Могу преподавать, поделиться опытом по теме:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Контактный телефон ______________________________________________ 
 
Электронная почта ________________________________________________ 
 
 


